ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 02-Л/18
возмездного оказания услуг по сбору
и транспортировке отходов
на лицензированный объект,
осуществляющий размещение отходов
г. Сосновый Бор

/ 0^

«05» февраля 2018года

Общество с ограниченной ответственностью «Город Сервис» (ООО «Город Сервис»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Тютиной Надежны
Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 | с
углубленным изучением английского языка» (МБОУ «СОШ № 2»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Чсрыыева Алексей Иванович, действующий на основании Устава, с
другой стороны, именуемые вместе Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о ниже следующем:
I

1

I

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает а Исполнитель осуществляет сбор, транспортировку отходов (мусора) ш
уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений (5 класс опасности), далее
I
«Отходы», по факту накопления отходов, в соответствии с установленным графиком: хоз. двор ежедневно, кроме субботы и воскресенья; контейнер объемом 1,1 м3 (столовая) —ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 ч. до 11.00 ч.,по адресу: 188540, Ленинградская область,
I

г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 14, на лицензированный полигон АО «Управляющая

компания по обращ ению с отходами в Ленинградской области» (лицензия серия 78 JN1?
00052 от 04.04.2017 г.) Действуя от своего имени в интересах АО «Управляющая
!
компания по обращ ению сотходами вЛенинградскойобласти», Исполнитель оказывает
услуги

по

размещ ению /использованию

отходов

Заказчика

на

полигонах

АО
I

«Управляющая компания по обращ ению с отходами в Ленинградской области»,
находящ емся по адресу: Ленинградская область, Кипгисеппский район, промзона
«Фосфорит» (№ объекта в ГРОРО 47-00011-3-00592-250914) и но адресу: Ленинградская
1
область, Сланцевский район, г. Сланцы, полигон ТБО W» объекта в ГРОРО 47-00011-300592-250914), на основании агентского договора № 10 УК/01-17 о г «01» января 2017
I

года, заклю ченного между И сполнителем и АО «Управляющая компания по обращ ению
с отходами в Ленинградской области».
1.2. Заказчик производит подготовку отходов к погрузке (россыпь отходов собирает
полиэтиленовые мешки, емкости, удобные для переноса отходов в автотранспорт Исполнителя).
1.3. Заказчик организует место временного накопления отходов и обеспечивает его содержание.
1.4. Объем отходов определяемся по факту сбора отходов, степени заполнения полиэтиленового
пакета, емкости и оформляется актами приема-передачи отходов от Заказчика к Исполнителю,
подписанными Сторонами.
1.5.Погрузку отходов осуществляет Исполнитель.
1.6. Планируемый объем транспортируемых отходов в период действия настоящего
Договора составляет 200 м3.
1.7. Комплексное обслуживание осуществляется транспортными средствами, принадлежащими
Исполнителю на праве собственности, либо арендованными им.
I 8. Право собственности па отходы не переходит к Исполнителю.

1.9. Исполнитель не несёт ответственности за осуществление платы за негативное воздействие на
окружающую среду, связанную с размещением отходов, транспортируемых по настоящему
Договору на лицензированный объект, осуществляющий размещение отходов.
1.10. Представителем Заказчика по настоящему Договору является Матвеева Галина Григорьевна
8-813-69-28214, который на основании предоставленных им полномочий, подтвержденных
соответствующими, надлежащим образом оформленными доверенностями, имеет право на
согласование, решение всех организационных и технических вопросов в процессе исполнения
настоящего Договора.
1.11. Настоящий договор заключается на основании п. 5 ч. 1. статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с предметом настоящего Договора.
2.2.
Исполнитель считается исполнившим обязательство по сбору отходов с момента
окончания обслуживания, что подтверждается отметкой в маршрутном листе Исполнителя и
сводной ведомостью приема-передачи отходов от Заказчика к Исполнителю но окончанию
отчетного периода.
2.3.
Исполнитель
считается
исполнившим
обязательство
по
транспортировке
ьа
лицензированный объект размещения отходов, с момента сдачи отходов на специализированное
I
предприятие, что подтверждается товарно-транспортными накладными или актом приемапередачи отходов.
2.4.
Исполнитель гарантирует наличие необходимых документов, подтверждающих его
полномочия на выполнение обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора,
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Подготовить отходы к транспортировке, собрав отходы в полиэтиленовые мешки, емкости,
удобные для переноса отходов в автотранспорт.
3.1.2. Предоставить Исполнителю копии паспортов транспортируемых отходов.
3.1.3. Не допускать складирования в полиэтиленовые мешки, емкостизапрещенных отходов.
3.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту временного накопления отходов.
3.1.5. Подписать маршрутный лист Исполнителя по факту забора отходов от Заказчике
Исполнителю.
3.1.6. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в соответствии
настоящим Договором.
3.1.7. Не привлекать для исполнения условий настоящего Договора третьих лиц, не уведомив об
этом Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Обеспечить своевременное оказание услуг.
3.2.2. Обеспечить в соответствии с настоящим Договором качественное оказание услуг
объемах и сроки, указанные Заказчиком; в случае обнаружения Заказчиком недостатка в оказании
предусмотренных настоящим Договором услуг, без промедления устранить данные недостатки
3.2.3. Обеспечить строгое выполнение требований техники безопасности, противопожарной
безопасности, охраны окружающей среды при оказании услуг.
3.2.4. Своевременно, не позднее 24 часов, письменно (по факсу) или любыми другими удобными
способами извещать Заказчика о произошедших авариях, поломках или неисправностях ка
транспортных средствах, затрудняющих или делающих невозможным своевременное оказание
услуг.

3.2.5. По окончании каждого отчетного периода (месяц) передавать комплект отгрузочной и
расчетной документации по данному отчетному периоду до 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным.
3.2.6. При необходимости, по окончании отчетного квартала, илииного периода, в срок до 15-го
числа месяца, следующего за отчетным, направлять в адрес Заказчика акт приема-передачи
отходов, фактически размещенных на полигоне за отчетный период.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК P A C 4F I ОН

4.1.
Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 104 ООО (Сто четы ре ты сячи)
рублей 00 копеек и определяется Протоколом согласования договорной цепы (Приложение №' 1).
Услуги НДС не о б л а г а л с я (основание - Уведомление Инспекции Ф11С России по
Ломоносовскому району № 302 от 13.12.2007 года).
4.2.
В стоимость услуги входи г стоимость размещения о i ходов па лицензированном полигоне.
4.3. Оплата услуг производится в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным, па
основании оригиналов счетов, актов оказанных услуг.
4.4. В случае, если предоставленный Исполнителем акт оказанных услуг не будет подписан
Заказчиком и/или не будет направлен мотивированный отказ в подписании акта в течение 5 (пяти)
дней после его получения, услуга по сбору, транспортировке отходов па размещение считается
оказанной, а акт оказанных услуг подписанным, услуга подлежит оплате в полном объеме
4.5. В случае отсутствия оплаты оказанных услуг в сроки в соответствии с настоящим Договором.
Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до полного погашения задолженности,
уведомив об этом письменно Заказчика за 3 (три) дня до момен та приостановки оказания услуг.
5. ОТСЕТС I ВЕПНОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Дог овора.
5.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном пн 5.3 -5 9 п.5
настоящего договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент
цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как
процент этапа исполнения договора (далее цена договора (этапа)).
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за
исключением
случаев,
предусмотренных
пунктами
4 - 8
настоящих
Правил).
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цепа договора (этапа) не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цепа дог овора (этапа) составляет от 3 млн.
рублей
до
50
млн.
рублей
(включительно);
в) 1 процент" цены договора (этапа) в случае, eej»i цена договора (этапа) составляет от 50 млн.
рублей
до
100
млн
р)блей
(включительно);
г) 0,5 процента цепы договора (этапа) в случае, если цена дог овора (этапа) составляет от 100 млн.
рублей
до
500
млн
рублей
(включительно);
д) 0,4 процента цепы договора (этапа) в случае, если цепа договора (этапа) составляет от 500 млн.
рублей
до
1
млрд.
рубЯей
(включительно):
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, е-сли пена договора (этапа) составляет от 1 млрд.
рублей
до
2
млрд.
рублей
(включительно);
ж) 0,25 процента цепы договора (рхапа) в случае, если цена дог овора (.этапа) составляет' от 2 млрд.
рублей
до
5
млрд.
рублен
(включительно);
з) 0,2 процента цепы договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет' от 5 млрд.

рублей
до
10
млрд.
рублей
(включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд.
рублей.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам
определения Подрядчика (поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услу! для
обеспечения государственных и муниципальных пужд" (далее - Федеральный закон), за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой
в
следующем
порядке:
а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цепа договора (этапа) составляет от 3 млн.
рублей
до
10
млн.
рублей
(включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 10 млн.
рублей до 20 млн. рублей (включительно).
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом),
предложившим
наиболее высокую цену за право заключения договора,
размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договорам,
I
и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
I
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная
(максимальная)
цена
договора
не
превышает
3
млн.
рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная)
цена договора
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цепы договора в случае, если начальная (максимальная)
цена договора
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде
фиксированной
суммы,
определяемой
в
следующем
порядке:
а)
1000
рублей,
если
цена
договора
не
превышает
3
млн.
рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
5.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов
работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств
по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.1
5.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона договором
предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков (поставщиков,
исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков,
I
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов
объема такого привлечения, установленного договором.
5.9. За каж ды й факт неисполнения заказчиком обязатечьств, предусмотренных договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
I

б) 5000 рублей, сели цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет or 50 млн. рублей до 100 млн. рубией
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в рап.сре одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены д о т в о р а . уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательС 1 в,
предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком (Поставщиком
исполнителем).
5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором, не может превышать цепу договора.
5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его полппсапия. распространяемся па
правоотношения сторон возникшие с 01 .0 1.2018 i. и деист вует то 31.1 .2018i
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, чго они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными па то представителями сторон.
6.3. В случае, если изменения и дополнения к настоящем} Договор) не подписаны
уполномоченными па то представителями Сторон в течение 15 дней с момента уведомления
представителей Сторон, действие настоящею Договора прекращается.
6.4. Условия насюящ его Договора, дополнительных соикнлений к нему и иная информация,
полученная сторонами в соответствии с Д о тво р о м , конфиденциальны и не подлежа i
разглашению.
6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные условиями настоящего договора,
регу лиру ются нормами действ)тощего законодательства РФ.
6.6. В случае возникновения споров и разногласия в ходе исполнения настоящего Договора или в
связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их нулем Переговоров между собой.
6.7. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат расс ют рению в Арбшражном суде Сапкт-I 1егербу рга и Ленинградской области
6.8. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу
один экземпляр - Исполнителю, один - Заказчику.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕЛДРЕСЛ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. «Исполнитель»: ООО «Город Сервис»
188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор. проспект Героев, д.9
ИНН 4720025310 КГПI 472601001 OI PH 1064720008869
ОКПО 96148144 ОКТМО 41754000 ОКВЭД 90.00.2 90.00.3
р/с 407 028 108 553 600 002 27 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк
к/с 301 018 105 000 000 006 53 БИК 044 030 653
Телефон/факс: 8(81369)42822. Email: gorodservis(5)sbor.net
7.2. «Заказчик»: МБОУ «СОШ № 2»
188540, Ленинградская обл.. г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 14
ИНН 47140143 10 КПП 472601001 ОРГ’Н 10247017®! 15
ОКВЭД 85.14 ОКАТО 41454000000 ОКТМО 41754000 ОКПО 56931271
ОКФС 14 ОКОГ1Ф 75403

ОКО)'У 49007

УФК по Ленинградской области (ОФК 16. МБОУ «СОШ № 2» л/с 20007025)
р/с 407 018 109 000 010 021 08 Отделение Ленинградское i . Санкт-Петербург
БИК 044 106 001
тел ./факс 8(81369)22127,28214

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
а > 0 «Город Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Директор МЬОУ «СОШ № 2»

